О проведении музейных занятий
для членов Ассоциации гидов-переводчиков,
экскурсоводов и тур-менеджеров, работающих с группами туристов из Китайской
Народной Республики.

В связи с обращением членов Ассоциации гидов-переводчиков,
экскурсоводов и тур-менеджеров, работающих с группами туристов из КНР, о
проведении аттестации на право самостоятельного проведения экскурсий на территории
Коломенского и во Дворце царя Алексея Михайловича сообщаем, что обучение всех
желающих будет проходить с 11 по 13 января 2017 года согласно утвержденной
программе и графику.
График
музейных занятий
для членов Ассоциации гидов-переводчиков, тур-менеджеров России и
аккредитованных экскурсоводов, получающих аккредитацию на право работы с
туристическими группами в Московском государственном объединенном музеезаповеднике впервые.
Территория Коломенское
Дата,
Время
11.01.
2017
10:00 –
11:50

12:00 –
14:15

Территория

Музейное занятие

Коломенское

1. Музейное занятие по
территории Государева двора
с посещением экспозиции
«Археология и реставрация
церкви Вознесения
Господня» в подклете церкви
Вознесения Господня и
Коломенское
экспозиции «Строитель,
плаватель, Герой…» в
Домике Петра I.
2. Музейное занятие по
экспозиции «Вехи истории
Коломенского» в комплексе

К-во
ак.
часов

ФИО
сотрудника МГОМЗ

2,5

Экскурсовод 2-й
категории, аспирант
философского
факультета МГПУ
М.А. Юшкевич

3

Экскурсовод 2
категории, дипломант
конкурса «Лучший
экскурсовод города
Москвы 2016 года»
Е.С. Евстахова

Коломенское
15:00 –
16:30

Передних ворот
2

Музейное занятие в
Этнографическом комплексе
в Коломенском
(усадьбы коломенского
крестьянина и кузнеца).

16:30 –
16:55

0,5

Экскурсовод 1-й
категории
А.С. Чигрин
Зам. начальника отдела
экскурсий и
экскурсионно –
художественных
программ
И.К. Федорин

Итоговое тестирование
(конференц-зал ЦТО)

График
музейных занятий
для членов Ассоциации гидов-переводчиков, тур-менеджеров России и
аккредитованных экскурсоводов, получающих аккредитацию на право работы с
туристическими группами
в Московском государственном объединенном музее-заповеднике впервые.
Дворец царя Алексея Михайловича
Дата,
Время

Территория

12.01.
2017

Коломенское
Дворец царя
Алексея
Михайловича

Музейное занятие

Хоромы царя,
Музейное занятие по
царевичей
парадным палатам и личным
10:00 –
покоям государя, а также
13:00
палатам царевичей с
посещением Мужской
половины
экспозиции «Дворец царя

К-во
ак.
часов

ФИО
сотрудника МГОМЗ

4

Экскурсовод, аспирант
истфака МГУ
И.А. Миролюбов

Хоромы
царицы
13:30 –
15: 45

16:00 –
17:50

13.01.
2017 г.

Хоромы
младших и
средних
царевен

Коломенское
Дворец царя
Алексея
Михайловича

Задние покои
Дворца,
помещение №
10:00 –
47*
11: 30

Алексея Михайловича.
Историко-художественная
реконструкция»
(хоромы царя, царевичей) во
Дворце царя Алексея
Михайловича
Музейное занятие по
Женской половине
экспозиции «Дворец царя
Алексея Михайловича.
Историко-художественная
реконструкция»
(хоромы царицы, царевны
Софьи и императрицы
Елизаветы Петровны) во
Дворце царя Алексея
Михайловича

3

2,5

2

Музейное занятие по
экспозиции «Сокровища
русского искусства XVII
века» в Хоромах младших и
средних царевен во Дворце
царя Алексея Михайловича

Семинар по истории
строительства и воссоздания
Задние покои
Дворца царя Алексея
Дворца,
Михайловича в
помещение №
Коломенском с
11:40 –
47
использованием
12:05
современных
мультимедийных средств

Итоговое тестирование

0,5

Зав. сектором Дворца
царя Алексея
Михайловича
Л.В. Иванова

Экскурсовод, кандидат
исторических наук
С.А. Солнцева
Начальник отдела
экскурсий и
экскурсионно –
художественных
программ
О.П. Кучеренкова

Начальник отдела
экскурсий и
экскурсионно –
художественных
программ
О.П. Кучеренкова

*В случае проведения в помещении № 47 в указанное время художественной части экскурсионнохудожественных программ, предусмотреть возможность проведения итогового семинара и тестирования в
Театральной хоромине Дворца царя Алексея Михайловича.

